
  

 

664027 г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 14а          

 Тел. 8 (3952) 64-37-32     

E-mail: irkumc11@gmail.com 

филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  в г.Иркутске 

 

                         Лицензия №037750 от 08.08.2016г. 

 

Перечень  

дополнительных профессиональных  программ переподготовки и повышения квалификации, 

 реализуемых филиалом ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске 

 

для руководителей, педагогических работников и специалистов профессиональных 

образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

 

Направления и тематика 

курсов и семинаров 

 

Категория слушателей 

 

 

Кол-во часов, 

форма 

обучения 

1. 

 

 

 

 

ДПП ПП «Педагогика профессионального 

образования» 

 

 

педагогические работники 

образовательных 

организаций, не имеющие 

педагогического 

образования 

 

270 ак.ч., очно – 

заочное, заочное 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

2. 

ДПП ПП «Педагогика дополнительного  

образования» 

 педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры, не 

имеющие профильного 

образования 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

3. 

ДПП ПП «Современный образовательный 

менеджмент» 

руководители,  

заместители 

руководителя, начальники 

отделов, заведующие 

отделениями, кадровый 

резерв ОО 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

4. 

ДПП ПП «Учитель информатики/ 

Преподаватель информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

педагогические работники 

образовательных 

организаций, не имеющие 

профильного образования 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

5. 

ДПП ПП «Преподаватель астрономии» педагогические работники 

образовательных 

организаций, не имеющие 

профильного образования 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

6.  

ДПП ПП «Техносферная безопасность» руководители и 

специалисты в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

512 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

mailto:irkumc11@gmail.com


7. 

ДПП ПК «Проектирование педагогической 

деятельности преподавателя учебной 

дисциплины (модуля) (по выбору: «Физика»,    

«Химия»,  «Биология», «География», «Основы 

философии», «Астрономия», 

«Обществознание»,   «Информатика», «Русский 

язык и культура речи», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Охрана труда», «Основы 

бережливого производства», «Основы 

финансовой грамотности», «Социальная 

психология», «Психология общения», 

«Социология и политология», 

«Электротехника», «Электротехника и 

электроника», «Техническая механика», 

«Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

«Транспортная безопасность», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 

«Экономика отрасли», «Экология на 

железнодорожном транспорте», «Экология», 

«Геодезия», «Английский язык в 

профессиональной деятельности», 

«Менеджмент»,  «Инженерная графика»)  в 

условиях реализации ФГОС СПО». 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

8. 

ДПП ПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей профессиональных модулей 

специальности (по выбору: 23.02.06. 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (специализация: 

локомотивы)», 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (специализация: вагоны)», 27.02.03. 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)», 08.02.10. 

Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство», 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожный 

транспорт)», 13.02.07 Электроснабжение 

(железнодорожный транспорт)»,  11.02.06 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

(железнодорожный транспорт)», 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (железнодорожный 

транспорт)»» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

9. 

ДПП ПК «Методика и технологии 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины (по выбору: («Русский язык», 

«Литература», «Математика», «История», 

«Россия в мире», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», 

«Иностранный язык», «Физическая культура») 

преподаватели 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

36 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня) 



в соответствии с Концепцией преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ 

СПО на базе основного общего образования» 

10. 

ДПП ПК «Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО» 

 

 

преподаватели, 

председатели ПЦК 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

11. 

ДПП ПК «Цифровой портфель современного 

преподавателя профессиональной 

образовательной организации» 

преподаватели 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня) 

12. 

ДПП ПК «Организация инклюзивного 

образования и создание специальных условий для 

получения профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

педагогические работники, 

методисты, заведующие 

отделениями, председатели 

ПЦК, руководители 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

36 ак.ч. 
с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня 

 

13.  

ДПП ПК «Цифровая среда воспитательной 

деятельности: виды, методы, содержание» 

заведующие отделениями, 

методисты, председатели 

предметно-цикловых 

комиссий,  кураторы, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования 

40 ак.ч.  

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

14. 

ДПП ПК «Современные подходы к 

организации учебно-воспитательной 

деятельности в контексте Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

руководители, 

заведующие отделениями,  
методисты, кураторы, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования 

32 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

15. 

 

 

 

 

ДПП ПК «Организационно - методическое 

сопровождение образовательного процесса при 

проведении  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

методисты, заведующие 

отделениями, 

председатели 

(предметных) цикловых 

комиссий, преподаватели 

32 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

16. 

ДПП ПК «Методика разработки и структура 

выпускной квалификационной работы» 

методисты, заведующие 

отделениями, 

председатели 

(предметных) цикловых 

комиссий, преподаватели 

16 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (4 

рабочих дня) 



17. 

 

 

 

 

ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной реализации 

в условиях  ФГОС СПО в преподавании  

дисциплины (модуля) (по выбору: «Экология», 

«Социальная психология», «Психология 

общения», «Экономика организации», 

«Экономика отрасли», «Русский язык и культура 

речи», «Охрана труда»,  «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Биология», 

«Основы правовой деятельности», «Русский язык 

и литература», «Физическая культура», 

«Геодезия», «Английский язык в 

профессиональной деятельности», 

«Транспортная безопасность», «Основы 

Российского законодательства», «Основы 

экономических знаний», «Основы философии», 

«История», «Астрономия», «Фармакология», 

«Менеджмент», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физика», «Инженерная 

графика», «Электротехника и электроника», 

«Техническая механика», «Информатика», 

«Россия в мире», «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика», 

«Транспортная система России», 

«Материаловедение») 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

18. 

ДПП ПК «Использование образовательных 

технологий при изучении правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

40 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

19. 

ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС СПО 

преподавателей профессиональных модулей 

специальности 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (специализация: локомотивы)»; 

(специализация: вагоны) 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

20. 

ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС СПО 

преподавателей профессиональных модулей 

специальности 27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

21. ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС СПО 

преподавателей профессиональных модулей 

специальности 08.02.10. Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 



22. ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной реализации 

в условиях ФГОС СПО для  преподавателей 

профессиональных модулей специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт)» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

23. 

ДПП ПК  «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной реализации 

в условиях ФГОС СПО для преподавателей 

профессиональных модулей специальности 

13.02.07 Электроснабжение (железнодорожный 

транспорт)» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

24. 

ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной реализации 

в условиях ФГОС СПО для преподавателей 

профессиональных модулей специальности 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования 

(железнодорожный транспорт)» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

25. 

ДПП ПК  «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной реализации 

в условиях ФГОС СПО для преподавателей 

профессиональных модулей специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (железнодорожный транспорт)» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

26. 

ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной реализации 

в условиях ФГОС СПО для  преподавателей 

профессиональных модулей специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт 

транспорт)» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

27. 

 

ДПП ПК «Тренажерная подготовка как 

средство реализации практической подготовки 

обучающихся по специальности 23.02.06. 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (специализация: локомотивы) 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, 

 ответственные за 

проведение практики, 

председатели цикловых 

комиссий, методисты 

40 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

28. 

ДПП ПК «Тренажерная подготовка как 

средство реализации практической подготовки 

обучающихся по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт)» 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, 

 ответственные за 

проведение практики, 

председатели цикловых 

комиссий, методисты 

40 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 



29. 

ДПП ПК «Организация практической 

подготовки обучающихся ПОО в соответствии 

с изменениями в законодательстве» 

ответственные за 

проведение практики, 

председатели цикловых 

комиссий, методисты 

36 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня) 

30. 

ДПП ПК «Информационная компетентность 

педагога профессиональной образовательной 

организации в современных условиях 

цифровизации» 

преподаватели, 

методисты, председатели 

(предметных) цикловых 

комиссий, мастера 

производственного 

обучения 

40 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

31. 

ДПП ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

руководители, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, воспитатели 

72 ак. ч.,  
заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня)  

32. 

ДПП ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

руководители, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, воспитатели 

16 ак.ч. 
заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (4 

рабочих дня)  

33. 

ДПП ПК «Организация тьютерского 

сопровождения» 

заведующие отделениями, 

методисты, председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы, 

воспитатели, тьютеры 

32 ак.ч. 

заочное 

обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

 

34. 

ДПП ПК «Цифровизация педагогических 

технологий в условиях гибридного образования» 

руководители, 

преподаватели, методисты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

32 ак.ч.  

заочное с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

35. ДПП ПК «Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО» 

преподаватели, методисты, 

председатели (предметных) 

цикловых комиссий 

образовательных 

организаций СПО, 

заместители директора по 

учебной и методической 

работе 

40 ак.ч. 

очное обучение 

(5 рабочих дней) 



 

 

Перечень курсов профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации, 

реализуемых филиалом ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске 

 

для руководителей, воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций  

 

 

36. 

ДПП ПК «Актуальные вопросы трудового 

законодательства: обзор новаций, 

правоприменительная практика» 

 

руководители отделов 

кадров, заместители 

руководителей, 

специалисты кадровых 

служб, специалисты по 

управлению персоналом 

предприятий всех форм 

собственности 

32 ак.ч., 

очное обучение, 

4 рабочих дня 

37. ДПП ПК «Современные образовательные 

технологии и методы их эффективной реализации 

в условиях обновления профессионального 

образования» 

преподаватели, методисты, 

председатели (предметных) 

цикловых комиссий, 

мастера производственного 

обучения 

72 ак.ч., 

очное обучение, 

9 рабочих дня 

38. ДПП ПК «Учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы» 

преподаватели, методисты, 

председатели (предметных) 

цикловых комиссий, 

мастера производственного 

обучения 

16 ак.ч., 

очное обучение, 

2 рабочих дня 

39. ДПП ПК «Организация образовательного 

процесса в рамках внедрения новых ФГОС СПО» 

преподаватели, методисты, 

председатели (предметных) 

цикловых комиссий, 

мастера производственного 

обучения 

16 ак.ч., 

очное обучение, 

2 рабочих дня 

40. ДПП ПК « Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательной организации» 

преподаватели, методисты, 

председатели (предметных) 

цикловых комиссий, 

мастера производственного 

обучения 

32 ак.ч., 

очное обучение, 

4 рабочих дня 

№ 

п/п 

 

Направления и тематика 

курсов и семинаров 

 

Категория слушателей 

 

 

Кол-во часов, 

форма обучения 

1. 

ДПП ПП «Современный 

образовательный менеджмент» 

руководители,  заместители 

руководителя, начальники 

отделов, заведующие 

отделениями, кадровый резерв 

ОО 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

2. 

ДПП ПП «Педагогика дошкольного 

образования» 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

520 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 



не имеющие педагогического 

образования  

дистанционных 

технологий 

3 

ДПП ПП «Техносферная 

безопасность» 

руководители и специалисты в 

области обеспечения 

техносферной безопасности 

512 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

4. ДПП ПК «Оказание первой помощи» руководители, специалисты, 

воспитатели  

72 ак. ч. 
заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня)  

5. ДПП ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

руководители, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения, воспитатели 

16 ак.ч. 
заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (4 

рабочих дня)  

6. ДПП ПК «Профессиональные 

компетенции воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

72 ак. ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

7. ДПП ПК «Цифровые технологии в 

деятельности современного 

воспитателя» 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

40 ак. ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

8. ДПП ПК «Развитие потенциала 

современного воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

72 ак. ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

9. ДПП ПК «Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

цифровизации» 

 

  

 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

40 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

10. ДПП ПК «Актуальные вопросы 

трудового законодательства: обзор 

руководители отделов кадров, 

заместители руководителей, 

специалисты кадровых служб, 

32 ак.ч., 

очное обучение, 4 

рабочих дня 



 

 

 

Перечень курсов профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации, 

реализуемых филиалом ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске 

 

для руководителей, инженеров и специалистов структурных подразделений ОАО «РЖД»  

 

новаций, правоприменительная 

практика» 

 

специалисты по управлению 

персоналом предприятий всех 

форм собственности 

11. ДПП ПК «Профессиональные 

компетенции воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

72 ак. ч. 

очное обучение (9 

рабочих дня) 

№ 

п/п 

 

Направления и тематика 

курсов и семинаров 

 

Категория слушателей 

 

 

Кол-во часов, 

форма обучения 

для руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, специалистов 

учебных центров профессиональных квалификаций 

1. 

ДПП ПП «Современный 

образовательный менеджмент» 

руководители,  заместители 

руководителя, начальники 

отделов, заведующие 

отделениями, кадровый резерв 

ОО 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

2. 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального образования» 

 

 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

не имеющие педагогического 

образования 

 

270 ак.ч., очно – 

заочное, заочное 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

3. 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Техносферная 

безопасность» 

руководители и специалисты в 

области обеспечения 

техносферной безопасности 

512 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

4. 

Курсы повышения квалификации 

«Демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной и (или) 

итоговой аттестации в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

для преподавателей, 

методистов, председателей 

(предметных) цикловых 

комиссий образовательных 

организаций  

 

 

40 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

5. 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» 

для руководителей, 

специалистов, преподавателей 

образовательных организаций 

72 ак. ч. 
заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 



технологий (18 

рабочих дня)  

6. 

ДПП ПК «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

руководители, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения, воспитатели 

16 ак.ч. 
заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (4 

рабочих дня)  

7. 

Курсы повышения квалификации 

«Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности 

педагога профессиональной 

образовательной организации в 

условиях цифровизации» 

 

  

 

для преподавателей, методистов, 

председателей 

(предметных) цикловых 

комиссий 

образовательных организаций  

 

 

40 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

8. 

ДПП ПК «Цифровой портфель 

современного преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» 

преподаватели 
профессиональных 

образовательных организаций 

72 ак.ч. 

 с применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня) 

9. 

ДПП ПК «Дизайн урока в цифровом 

формате: практические 

рекомендации» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных организаций 

32 ак.ч.  

заочное с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

10. 

ДПП ПК «Современные Интернет-

технологии в образовании: методы 

повышения качества 

профессионального образования»  

преподаватели 

профессиональных 

образовательных организаций 

32 ак.ч.  

заочное с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

11. 

ДПП ПК «Цифровизация 

образования: цифровые технологии 

в обучении» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных организаций 

32 ак.ч.  

заочное с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

12. 

ДПП ПК «Создание электронных 

образовательных ресурсов» 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных организаций 

32 ак.ч.  

заочное с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 



13. 

ДПП ПК «Цифровизация 

педагогических технологий в 

условиях гибридного образования» 

руководители, преподаватели, 

методисты профессиональных 

образовательных организаций 

32 ак.ч.  

заочное с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

14. 

ДПП ПК «Актуальные вопросы 

трудового законодательства: обзор 

новаций, правоприменительная 

практика» 

 

руководители отделов кадров, 

заместители руководителей, 

специалисты кадровых служб, 

специалисты по управлению 

персоналом предприятий всех 

форм собственности 

32 ак.ч., 

очное обучение, 4 

рабочих дня 

для руководителей, инженеров и специалистов железнодорожного транспорта 

1. 

ДПП ПП «Техносферная 

безопасность» 

для руководителей, 

специалистов предприятий 

 железнодорожного транспорта 

в области обеспечения 

техносферной безопасности 

512 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

2. 

ДПП ПК «Повышение 

эффективности технической учебы 

работников ОАО «РЖД»» 

для специалистов, назначенных 

ответственными за 

организацию технической 

учебы приказом начальника 

подразделения, либо для 

специалистов, непосредственно 

проводящих техническую учебу 

работников ОАО «РЖД 

72 ак.ч.  

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

3. ДПП ПК «Повышение 

эффективности технической учебы 

работников ОАО «РЖД»» 

для специалистов, назначенных 

ответственными за 

организацию технической 

учебы приказом начальника 

подразделения, либо для 

специалистов, непосредственно 

проводящих техническую учебу 

работников ОАО «РЖД 

144 ак.ч.  

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (36 

рабочих дня) 

4. ДПП ПК: «Экологическая 

безопасность на железнодорожном 

транспорте»  

 

для руководителей, 

специалистов предприятий 

 железнодорожного транспорта 

72 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

5. ДПП ПК: «Доступная среда для 

инвалидов на транспорте» 

для руководителей, 

специалистов предприятий 

 железнодорожного транспорта 

32 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 



6. ДПП ПК «Порядок получения 

(оказания) государственных услуг 

по развитию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

для руководителей, 

специалистов предприятий 

 железнодорожного транспорта 

32 ак.ч.  

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

7. ДПП ПК «Современные аспекты 

работы помощника машиниста 

электропоезда в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта 17.006 «Работник по 

управлению и обслуживанию 

моторвагонного подвижного состава» 

работники по управлению и 

обслуживанию моторвагонного 

подвижного состава 

24 ак.ч.  

очное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (3 

рабочих дня) 

8. ДПП ПК «Современные аспекты 

работы машиниста электропоезда в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 17.006 

«Работник по управлению и 

обслуживанию моторвагонного 

подвижного состава» 

 

работники по управлению и 

обслуживанию моторвагонного 

подвижного состава 

24 ак.ч.  

очное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (3 

рабочих дня) 

9. ДПП ПК «Современные аспекты 

работы слесаря по ремонту 

подвижного состава в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта 17.025 «Слесарь по осмотру 

и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта» 

слесари по осмотру и ремонту 

подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

24 ак.ч.  

очное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (3 

рабочих дня) 

10. ДПП ПК «Организация 

профессиональной подготовки 

кадров. Правила технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации» 

работников железнодорожного 

транспорта 

40 ак.ч.  

очное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

для руководителей,  инструкторов, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования детских железных дорог  

1. Курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного  образования» 

инструкторы детских железных 

дорог, педагоги 

дополнительного образования, 

тренеры, не имеющие 

профильного образования 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

2. Курсы повышения квалификации 

«Создание образовательной среды 

и системы воспитательной работы 

на Детской железной дороге в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

для руководителей, 

инструкторов детских 

железных дорог ОАО «РЖД». 

72 ак.ч.  

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

3. ДПП ПК «Цифровизация 

образования: цифровые технологии 

в обучении» 

инструкторы детских железных 

дорог, педагоги дополнительного 

образования 

32 ак.ч.  

заочное с 

применением 

исключительно 



 

Для участия необходимо направить заявку с указанием Ф.И.О. (полностью), места работы, должности, 

образования, адреса, контактного телефона, реквизиты организации.  

Заявки принимаются по электронной почте:  irkumc11@gmail.com   

Ответственное лицо: Округина Татьяна Павловна, начальник отдела повышения квалификации 8 395 2 64 37 32 

 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

mailto:irkumc11@gmail.com

